ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
«ДАГЕСТАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМ.Б.МУРАДОВОЙ»
за 2015 – 2016 учебный год
Учредителем ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств
им.Б.Мурадовой» является Министерство культуры Республики Дагестан.
Основная цель образовательной деятельности колледжа – систематическая
работа над повышением качества образования, грамотное использование и применение учебно-методической документации согласно Федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности обновлена в
декабре 2014 года в связи с переименованием ОУ, свидетельство о государственной акредитации действительно до 26 мая 2017года (копии прилагаются).
На сайте ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств
им.Б.Мурадовой» можно ознакомиться со следующими локальными актами, регламентирующими работу образовательного учреждения:
Положение об организации Государственной Итоговой Аттестации
Положение об учебной, производственной и преддипломной практике
Положение о пед.совете
Положение о стипенидальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов ДККИ
Положение о ведение журнала учебных занятий
Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении основных профессиональных образовательных программ ДККИ
Положение о мерах поощрения и дисциплинарной ответственности студентов
ДККИ
Положение о порядке исключения, перевода и восстановления студентов
Положение о порядке ликвидации академической задолженности студентов колледжа
Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел студентов
ДККИ
Положение о приемной комиссии ДККИ
Положение о расписании учебных занятий и консультаций в ДККИ
Положение о родительском собрании
Положения об индивидуальной методической работе преподавателей

Положение о порядке ликвидации академической задолженности студентов колледжа
Положение о зачетной книжке студента
Положение о классном руководителе ДККИ
Положение о портфолио студента ДККИ
Положение о выпускной квалификационной работе студента
Положение о методическом совете
Положение о сайте
Положение о рабочей программе

В соответствии с ФГОС 3+ были разработаны и внедрены учебные планы и
программы по направлениям специальностей очной и заочной формам обучения:






Инструментальное исполнительство.
Сольное и хоровое народное пение.
Актерское искусство.
Социально-культурная деятельность.
Народное художественное творчество (по виду – хореографическое творчество).
 Библиотековедение.

В 2015-2016 учебном году прием в ГБПОУ РД « Дагестанский колледж культуры и искусств им.Б.Мурадовой» составил 210 человек, в том числе: на дневную
форму обучения – 106 чел., на заочную форму обучения – 104чел.
В настоящее время в колледже обучается 676 чел. (без учета выпуска 2016
года) (см.таб.№1).
очная форма обучения - 254 чел.;
заочная форма обучения - 422 чел.;
Таблица №1

Код
Специальность
спец-ти
51.02.01 «Народное художественное
творчество»
53.02.03 «Инструментальное исполнительство»
53.02.05 «Сольное народное пение»

Дневное
отделение
126

52.02.04 «Актерское искусство»
51.02.02 «Социально культурная деятельность»
51.02.03 «Библиотековедение»

Заочное
отделение
66

27

-

37

-

21
43

252

-

ИТОГО

104
254

422

Выпуск специалистов в 2016 г. составил 161чел., в том числе: по специальностям:
Таблица №2

Код спец-ти

51.02.01
53.02.03
53.02.05
51.02.02
51.02.03

Специальность

Всего

Очное отд.

Заочн. Отд

«Народное художественное творчество»
«Инструментальное исполнительство»
«Сольное народное пение»
«Социально культурная
деятельность»
«Библиотековедение»

64

19

45

4

4

-

6

6

-

52

13

39

35

-

35

ИТОГО

161

42

119

Из 161 выпускника 14 чел. - получили дипломы «с отличием».
22 наших выпускника в этом году стали студентами ВУЗОв. Это очень хороший
результат. 15 человек поступили на факультет культуры ДГУ, 2-е выпускников- в
Даг. Пед университет на факультет музобразования, , 1 студент – в автодорожный
институт,
25 выпускников планируют поступать в высшие учебные заведения, многие
предполагают работать в учреждениях культуры и искусства Дагестана.
План приема на 2016-2017 учебный год – 205 чел. (см.таб.№3)
Таблица №3

Код спец-ти

51.02.01
53.02.03
53.02.05
52.02.04
51.02.02
51.02.03

Специальность

Дневное
отделение

Заочное
Отделение

«Народное художественное творчество»
«Инструментальное исполнительство»
«Сольное народное пение»

60

-

11

-

11

-

«Актерское искусство»
«Социально культурная деятельность»
«Библиотековедение»

12
11

50

-

50

ИТОГО

105

100

Наиболее востребованные специальности: «Народное художественное творчество» по виду – Хореографическое творчество, «Социально-культурная деятельность» по виду – «Организация культурно досуговой деятельности», «Библиотековедение».
Колледж культуры в 2015-2016 учебном году свою работу проводил в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг; планами работы учебного заведения и Уставом колледжа.
Основными задачами коллектива в 2015 - 2016 учебном году являлись: программно-методическое обеспечения ФГОС СПО-3+, внесение изменений в учебный план и контрольно-измерительные материалы по согласованию с работодателями, внедрение в учебный процесс инновационных педагогических технологий, в
том числе информационно - компьютерных, мониторинг учебновоспитательного
процесса, совершенствование материально - технической базы и форм контроля
учебного процесса, аттестация преподавателей и концертмейстеров, организация
повышения квалификации педагогических работников, развитие научно - исследовательской работы преподавателей и студентов, сохранение и организация ста-

бильной работы творческих коллективов, проведение комплексных мероприятий
по привлечения средств для приобретения костюмов и иного имущества творческим коллективам колледжа, пополнение библиотечного фонда колледжа учебной,
методической и справочной литературой, создание в образовательном учреждении
условий, содействующих сохранению, укреплению физического и психологического здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта.
Работа по этим направлениям способствовала положительным результатам
государственной (итоговой) аттестации, повышению качества подготовки специалистов для учреждений культуры и искусства Республики дагестан.
Учебные планы и программы специальностей 51.02.01 Народное художественное творчество, 51.02.02 Социально-культурная деятельность, 51.02.03 Библиотековедение, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 53.02.03 «Инструментальное исполнительство», 52.02.04 «Актерское искусство» выполнены полностью. Курсовое проектирование проводилось по этим специальностям в соответствии с требованиями к выполнению курсовых работ.
Планом работы колледжа был предусмотрен контроль за учебным процессом.
Объектом контроля были уроки преподавателей, заседания ПЦК, контрольные
уроки, экзамены и т.д.
В период подготовки к государственной (итоговой) аттестации был проведен
контрольный срез знаний студентов выпускных групп по дисциплинам, выходящим на государственные экзамены. Анализ среза знаний показал, что в целом студенты были подготовлены к государственной (итоговой) аттестации хорошо.
Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2016 г.
явилась результатом подготовки специалистов для учреждений культуры области,
обучающихся на основании Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2016 году соответствовала требованиям законодательно-нормативной базы, а именно: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16
августа 2013 г. N 968 г. Москва).
Министерством культуры РД были утверждены председатели комиссий по
государственной (итоговой) аттестации выпускников.
В состав комиссии были включены ведущие преподаватели предметноцикловых комиссий, а также представители работодателей.

ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств им.Б.Мурадовой»
имеет в пользовании земельный участок и 5 объектов недвижимости (см.таблицу
№4,№5).
Таблица №4
Сведения о земельных участках, находящихся в пользовании:
Вид пользования

Месторасположение

Площадь (га),
кадастровый
номер участка

Наличие
зарегистрированного права
собственности
(дата выдачи, номер)

Постоянное
бессрочное
пользование

РД, г.Махачкала,
ул.Ирчи Казака,14

6727,3 кв.м.
№05:40:00
0059:0142

Свидетельство о
гос.регистрации права серия 05-АА №067533 от
13.02.2007г.

Таблица №5
Эксплуатационно-технические показатели объектов недвижимости,
закрепленных на праве оперативного управления
за ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств им.Б.Мурадовой»
Наименование
объекта, адрес, литер

Год
постройки

Этажность

Наличие
кадастрового
паспорта

Наличие техпаспорта/
общая площадь строения-объекта недвижимости

№ свидетельства
о госрегистрации
права собственности

Техническое
состояние
(уд/неуд)

Здание учебного
корпуса,
РД,
г.Махачкала,
ул.Ирчи Казака,14,
Литер «А»

1973

3

05-0501/033/201
2-383 от
26.12.2011г.

Инв.№
82:401:002:000524
80/ 2519,5кв.м.

Серия 05-АА
№496403 от
02.04.2012г.

Удовлетворительное

Пристройка,
РД,г.Махачкала,
ул.Ирчи Казака,14
Литер «а»

1973

1

05-0501/033/201
2-385 от
26.12.2011г.

Инв.№
82:401:002:000524
80/ 255,3кв.м.

Серия 05-АА
№496406 от
02.04.2012г.

Удовлетворительное

Спортзал,
РД,г.Махачкала,
ул.Ирчи Казака,14
Литер «а1»

1973

1

05-0501/033/201
2-386 от
26.12.2011г.

Инв.№
82:401:002:000524
80/ 538кв.м.

Серия 05-АА
№496405 от
02.04.2012г.

Удовлетворительное

Столовая,
РД,г.Махачкала,
ул.Ирчи Казака,14, Литер «а2»

1973

1

05-0501/033/201
2-387 от
26.12.2011г.

Инв.№
82:401:002:000524
80/ 171,6кв.м.

Серия 05-АА
№496404 от
02.04.2012г.

Удовлетворительное

Мастерские,
РД,г.Махачкала,
ул.Ирчи Казака,14
Литер «Б»

1973

1

05-0501/033/201
2-384 от
26.12.2011г.

Инв.№
82:401:002:000524
80/ 372кв.м.

Серия 05-АА
№496407 от
02.04.2012г.

Удовлетворительное

Аудиторный фонд колледжа состоит из 47 учебных помещений, из который
15 являются специализированными кабинетами.
Учебные классы, танцевальные залы и специализированные кабинеты
ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств им.Б.Мурадовой» соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, и позволяют обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности, о
чем
свидетельствуют
санитарно-эпидемиологическое
заключение
№050101000М0004170410 от 15.04.2010г. УФС по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан и заключение государственного пожарного надзора №383 от 08.10.2009г. Управления ГПН ГУ МЧС России по Республике Дагестан (копии прилагаются).
Учебный процесс в колледже осуществляют 90 человек из них-74 штатных
преподавателей и концертмейстеров, и 16 человек преподавателейсовместителей. Большинство преподавателей (95%) имеют высшую квалификационную категорию (см.таб.№6) и большой опыт работы. Более 40% преподавателей
имеют почетные звания «Заслуженный учитель РД» и «Заслуженный работник
культуры РД». Один педагог имеет звание «Заслуженный работник культуры РФ» это Оздоев Муса Хасботович.
В колледже ежегодно составляется план-график прохождения курсов повышения квалификации и аттестации педагогов (см.таб.№7,8).
Таблица №6
Кадровое обеспечение ГБПОУ РД «ДККИ им.Б.Мурадовой»
2015-2016г.
Кол-во

Кол-во
прошедших повышение квали-

Кол-во
прошедших аттестацию

фикации

Преподаватели
с высшей квалификационной
категории
Преподаватели
с первой квалификационной
категории
Преподаватели
без квалификационной категории

62

9

17

1

2

4

8

Таблица №7

№п
/п
1
2.
3.
4.

5.
6
7
8
9
10
11.
12.

13.
14.
15.
16
17.
18.
19

Аттестация преподавателей
ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств им.Б.Мурадовой» за 2015-2016г.
ФИО
должность
Форма аттестации
Дата
Присвоенная
категория
Алахярова М.А. Преп. сольного пения собеседование
01.02.
Высшая
2016
Асварова Р.Н.
Преп.экономич.дисци собеседование
01.02.
Первая
плин
2016
Адильханова
Преп. хореографии
собеседование
01.09.
Высшая
А.Д.
2015
Алиева З.Ч.
Преп. общеобразова- собеседование
19.10.
Высшая
тельн.
2015
дисциплин
Байсангурова
Преп. базовых и обсобеседование
01.02.
Высшая
И.М
щепрофессион. дисц..
2016
Бондаренко
Препод. оркестровых собеседование
19.10.
Высшая
Е.И.
дисциплин
2015
Гусейнаев Г.И
Преподаватель, консобеседование
01.02.
Высшая
цертмейстер
2016
Гусейнов И.Г
Преподаватель базособеседование
01.02.
Высшая
вых дисциплин
2016
Везирова З.М.
Преп. русского языка
собеседование
01.02.
Высшая
и литературы
2016
Закрияев Р.З.
Преп. библиотечных
собеседование
01.02.
Высшая
дисциплин
2016
Изиева З.Г.
Преп. оркестровых
собеседование
01.02.
Высшая
дисциплин
2016
Курбанова М.А. Преп. сольного пения, собеседование
01.02.
Высшая
зам.дир.по
2016
восп.работе
Полякова Н.П.
Преп.французского
собеседование
01.02.
Первая
языка
2016
СалимгереПреп.театральных
собеседование
01.02.
Высшая
еваЗ.Ю.
дисциплин
2016
Чилашвили А.Г. Препо.отделения СКД собеседование
01.02.
Высшая
2016
Хадаев Н.И.
Преп. физкультуры
собеседование
01.02.
Высшая
2016
Ханладжиева
Преп. музыкальных
собеседование
01.02.
Высшая
Г.С.
дисциплин
2016
Шихова Б.Р.
Преп. фортепиано
собеседование
01.02.
Высшая
2016
Долгатова Н.Р. Преп. хореографии
собеседование
06.05.
Высшая
2016г

Таблица №8

Повышение квалификации педагогических работников ДККИ в 2015-2016г
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ф.И.О.

Содержание/тема

АлисултановБ.А.
преп.фортепиано

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский гос. институт искусств» «Фортепианное образование в системе СПО на современном этапе»
Алиева З.Ч.
ФГБОУ ВПО «ДГУ» «Инновационные техпреп. экологии, гео- нологии формирования профессиональных
графии
компетентностей студентов естественного
цикла (география, естествознан., экология)
Убайдулаева Э.И.
ФГБОУ ВПО «ДГУ» «Инновационные техПреп. русского язы- нологии формирования профессиональных
ка и литературы
компетентностей студентов гуманитарного
цикла( русский язык и литрература)
Исаева А.И
1.ФГБОУ ВПО «ДГУ» «Инновационные
Психолог
технологии психолога педпгогоической
квалификации преподавтелей»
2.ГКОУ РД «УМЦ по ГО и ЧС» преподаватели и организаторы курса ОБЖ в
образовательных заведениях
Гусейнов И.Г.
преп.истории МИОК

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»
«Развитие профессиональных компетенций
педагога в условиях реализации ФГОС» (по
предмету Мировая худ. культура)
Асварова Р.Н.
1.ФПК ДГУ «Предметные особенности преПреап. ОБЖ, ин- подавания инфориматики в условиях реалиформатики
зации ФГОС»
2.ГКОУ РД «УМЦ по ГО и ЧС» преподаватели и организаторы курса ОБЖ в
образовательных заведениях
Бондаренко Е.И.
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский гос. инпреп.оркестровых
ститут искусств» «Вопросы методики и исдисциплин
полнительства на оркестровых народных
инструментах в условиях соврем. Образоват. стандартов» (оркестровый класс)
Рамазанова М.Т.
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский гос. инпреп.фортепиано
ститут искусств» «Фортепианное образование в системе СПО на современном этапе»
Трифонова Т.В.
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский гос. инпреп.оркестровых
ститут искусств» «Вопросы методики и исдисциплин
полнительства на оркестровых народных
инструментах в условиях соврем. образовательных стандартов» (оркестровый класс)

Колвочасов/период
обучения
2015г -72 час.
октябрьдекабрь2015г72 час
октябрьдекабрь2015г72 час
октябрьдекабрь2015г
72 час.
36час.
2016г. 72 час.

Май- Июнь- 2015 г
108час.
Март 2016г36 час.
Октябрь 2015
72 час.

Октябрь 2015
72 час.
октябрь 2015
72 час.

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой в ГБПОУ РД
«Дагестанский колледж культуры и искусств им.Б.Мурадовой» удовлетворительна
(см.таб.№9,10).

Таблица №9

Формирование и использование библиотечного фонда

Поступило

Наименование показателей

Выбыло

Выдано
Состоит экземпляров

№

экземпляров экземпляров

в том числе

экземпляров за

строки
Объем библиотечного фонда - всего
(сумма строк 08 –
11)

Обучающимся

01

0

0

25461

02

0

0

11489

в том числе обязательная

03

0

0

4738

учебнометодическая

04

0

0

1123

в том числе обязательная

05

0

0

769

Художественная

06

0

0

9064

Научная

07

0

0

0

электронные документы

11

0

0

0

16443

10734

из него литература:
учебная

Таблица №10
Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки
№

Величина

строки

Показателя

01

24

Наименование показателей

Число посадочных мест для
пользователей библиотеки, мест

в том числе оснащены персональными компьютерами

02

0

из них с доступом к Интернету

03

0

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки,
человек

04

472

из них обучающихся в организации

05

396

06

10692

число абонентов, единиц

07

472

выдано справок, единиц

08

1274

электронного каталога в
библиотеке

09

----

доступа через Интернет к
электронному каталогу

10

----

доступа через Интернет к
полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки

11

-----

Число посещений, человек
Информационное обслуживание:

Наличие

В целях координации деятельности педагогического коллектива, направленной
на развитие методического обеспечения образовательного процесса, инноваций,
опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности в колледже действует Методический совет в составе зам.дир. по УР, председателей ПЦК, методистов.
Проведено 5 заседаний МС, на которых в 2015-2016 учебном году обсуждались
вопросы:
 Утверждение плана работы Методического совета на 2015- 2016 учебный
год.
 Обмен опытом преподавателей ПЦК
 Требования к результатам освоения ППССЗ
 Обсуждение программы ИГА по специальностям
 Анализ качества разработки тематических планов учебных дисциплин и
практик на 2015-2016 учебный год.
 Совершенствование информационного обеспечения сайта колледжа.
 Личностно-деятельный компонент отношения студентов к своему здоровью
 Формирование профессиональной направленности у студентов средствами
педагогической практики.

 Диагностика требований работодателей к содержанию профессиональных
образовательных программ и технологий колледжа.
 О результатах государственной итоговой аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена.
 Рассмотрение и утверждение нормативно-учебной документации коллелджа
 выпуск (2016 год) и др.
За истекший период подготовлены методические материалы
для преподавателей:
1. «Подготовка и проведение открытого учебного занятия»
2. Методические указания по организации современного и результативного
урока
3. Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы студентов по дисициплине «Информатика»
4. «Формы повышения профессионального мастерства преподавателя»
5. Памятка преподавателям «Типы уроков», «Структура урока»
6. Рекомендации по самоанализу занятия
7. Методические указания по выполнению ВКР
8. Порядок разработки рабочих программ учебных дисциплин
9. Порядок разработки рабочих программ общеобразовательных учебных дисциплин
10.Порядок разработки рабочих программ профессиональных модулей
11.Локальные акты
12.Применение личностно-ориентированного подхода к обучению студентов в
колледжах культуры и искусств
13.«Эффективность применения современных образовательных технологий,
методик в образовательном процессе»
14.«Использование рефлексии на уроках»
15.Методические рекомендации по курсовому проектированию.
Консультация: «Инновационная деятельность преподавателей в современном образовательном процессе системы СПО»
Преподавателями разных цикловых комиссий представлены методические
разработки : (всего 24 работы)
Преподавателями предметно-цикловых комиссий оркестровых дисциплин и
сольного пения Архиповой А.Ф., Бондаренко Е.И, Ярахмедовой К., Изиевой З.Г.
Трифоновой Т.В, Кугушевой З., Гасайниевым Р.Г., Курбановой М.А. в каче-

стве методических разработок было представлено 14 работ: инструментовки
для оркестра, нотные обработки для голоса и аккордеона, гитары, кумуза, гармони и скрипки, композиции из песен ВОВ, переложение цыганского романса
Н.Даргомыжского «Ванька-встанька» для смешанного хора.
Преподаватели остальных ПЦК подготовили традиционные методические разработки по следующим темам:
1. «Воспитание навыков педализации в процессе обучения игре на фортепиано
(Акимова Г.Т.)
2. «Развитие музыкальной памяти» (Абакарова З.А. )
3. Музыкально-литературная композиция «Провожая сына в армию», посвященную Дню защитника Отечества (Везирова З.М.)
4. «Основы рекреационно-досуговой деятельности»( Магомедов М.Р.)
5. «Профессиональное мастерство специалиста культурно-досуговой деятельности», «Музыкальные жанры в культурно-досуговых представлениях» ( Магомедов М.Р.)
6. «Формирование патриотизма и гражданственности подрастающего поколения Дагестана в современных условиях» (Закрияева Т.А.)
7. «Методика применения фильмов о композиторах на уроках музыкальной литературы» (Байсангурова И.М.)
8. «Работа над исполнительским материалом» (Салимгереева З.Ю.)
Основная задача работников, педагогов, руководства ДККИ – это формирование личности специалиста-профессионала, способного применить свои знания
на практике, но не меньшее значение имеют вопросы социальной адаптации студентов и выпускников в сложной и многообразной жизни, вопросы укрепления и
сохранения их здоровья, психологическая и материальная поддержка, воспитание
устойчивой гражданской позиции, которая помогла бы противостоять негативному
влиянию окружающего мира.
Эти задачи реализует учебно-воспитательный процесс в ДККИ. В связи с этим
большое значение имеет деятельность классного руководителя, который непосредственно контактирует со студентами и их родителями, вникает в основные
моменты жизни и деятельности студентов, знакомится с особенностями жизни и
быта семьи, психологической атмосферой взаимоотношений, степенью материального благополучия и т.д.
Студент колледжа- это будущий работник культуры, поэтому необходимо не
только в процессе обучения, но и во внеурочное время развивать и совершенствовать полученные профессиональные знания, навыки, создавать условия их практического применения.
Несколько направлений в воспитательном процессе являются основными :

 Воспитание и формирование профессиональных навыков, знаний, обретение
опыта профессиональной деятельности, посредством участия в проведении
мероприятий, шефской работы, выступлении за пределами колледжа;
 Правовое, эстетическое, нравственное патриотическое воспитание (классные
часы, тематические мероприятия, участие в культурной, общественнополитической жизни города и республики, встречи с интересными людьми и
т.д.)
 Социальная адаптация студентов во время учёбы и в дальнейшем, помощь в
трудоустройстве и продолжении учёбы в ВУЗах.
В ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств им.Б.Мурадовой»
систематически и планомерно проводится работа просветительского и воспитательного характера по пропаганде здорового образа жизни и профилактике
наркомании среди молодёжи администрацией колледжа, классными руководителями и всеми педагогами, разрабатываются и утверждаются планы мероприятий
(см.таб.№8,9). Как образовательное учреждение культуры, мы призваны не только
оградить от пагубного воздействия наркотиков и алкоголя наших студентов, но и
пропагандировать культуру здорового образа жизни в подшефных организациях и
учреждениях.
Такого рода деятельность имеет несколько направлений:
 Работа классного руководителя с группой и конкретно с каждым студентом; организация бесед со студентами и их родителями, контроль за каждым студентом в процессе занятий и во внеурочное время; ознакомление с условиями
проживания иногородних студентов; мобильная телефонная связь со студентами и их родителями; просмотр тематических фильмов по группам.
 Организация и непосредственное участие в них студентов общих мероприятий
колледжа, связанных с пропагандой здорового образа жизни; разработка сценария по данной тематике педагогами и студентами отделения «организатор
досуга»; приглашение школьников на мероприятия, связанные с профилактикой наркомании и алкоголизма;
 Организация концертов для школьников , призывников;
 Ежегодные лекции-беседы работников УФНС РФ по РД со студентами колледжа
с демонстрацией фильмов;
 Встречи работников «Отдела по делам несовершеннолетних» со студентами
колледжа по группам, отделениям;
 Сотрудничество с Министерством по спорту, туризму и делам молодёжи.

Таблица 11
Дата проведения

№

Наименование мероприятий

1

39 лицей. Совместное мероприятие. Литературно-музыкальная
композиция, посвящённая 20-летию событий в г. Кизляре и с. Первомайском.

18 января

2

Встреча студентов с Президентом РД Р.Г. Абдулатиповым. Награждение студентки Мукмагомедовой Х.

25 января.

3

Выступление в гор.больнице № 1.

Февраль.

4

Встреча студентов с капитаном полиции УФСКН РФ по РД Сейфутдиновой Н.В.

1 февраля

5

Лекция об экстремизме, терроризме.
Приглашённые: работники Отдела просвещения Муфтията РД, сотрудник правоохранительных органов, участковый.

9 февраля

6

Республиканская детская библиотека. Выступление студентов к
«Международному Дню родного языка».

17 февраля

7

«Творческий десант» в с. Сергокала.

4 марта

8

XIII Республиканский фестиваль «Масленица». Выступление.

10 марта

9

Вручение Почётных грамот отличником учёбы

23 марта

10

Выступление на открытии соревнований

11

Актовый зал. Совместное выступление Гос. оркестра народных инструментов со студентами колледжа.

24 марта

12

Республиканская детская библиотека. Выступление

24 марта

13

Национальная библиотека. Выступление студентки Сольного отделения Магомедовой на мероприятии «Экстремизм- путь в никуда».

31 марта

14

Открытый урок преподавателя Асваровой Р.Н. «Служение государству – служение обществу».

31 марта

15

Произведения дагестанских композиторов в исполнении студентов
колледжа.

6 апреля

16

Выступление наРесп. конкурсе патриотической песни «Журавли
над Россией».

7 апреля

17

Беседа со студентами специалиста из «Центра занятости населения».

15 апреля

Март

18

Отчётный концерт.

19

Участие в акции «Бессмертный полк».

9 мая

20

Поздравление ветерана ВОВ Сенниковой З.С. на дому.

12 мая

21

Выступление Гос. ансамбля казачьей песни в колледже

13 мая

22

Выступление на Призывном пункте Даг.военкомата.

27 мая

23

Вручение грамот участникам сводного вокально-хорового ансамбля.

28 мая

24
25

Торжественное вручение дипломов.
Хурмаев Ш. (1 СП), Сулейманов И. (4 СП) – участие в VII Международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы».
Участие в конкурсе.
Национальная библиотека. Участие студентов (Джамилиева Д. –
3 НХТ 1.1, Абдусаламов М. – 2 АДТ) в мероприятии, посвящённом
дню рождения А.С. Пушкина.

Июнь
2 июня

27

Выступление сводного вокально- хорового ансамбля перед Аварским музыкально-драматическим театром им. Г. Цадасы в акции
«Мы за мир на всей планете»

3 июня

28

Выступление студента 4 курса Сольного отделения
Сулейманова И. на VIIМежлународном конкурсе «Горцы» (3 место).

5 июня

28

«День знаний», посвящённый Году кино с приглашением деятелей
искусств и показом фильма.

1 сентября

29

Мероприятие, посвящённое дню рождения Марьям Дандамаевой

Сентябрь

30

Лекция-беседа об экстремизме-терроризме для студентов 1-х курсов с приглашением сотрудников правоохранительных органов,
работников Муфтията.

Сентябрь

31

Лекция о вреде наркотиков с приглашением специалистов из
Управления Наркоконтроля.

октябрьноябрь

32

Адресные профилактические беседы с группами студентов с приглашением участковых оперуполномоченных по Ленинскому району и других сотрудников правоохранительных органов

26

22 апреля

3 июня

1семестр
2016-2017 уч.
Года

Информация по проведению воспитательной работы
антинаркотической направленности в ДККИ за 2015 -2016 уч. год
Таблица №12
№

Наименование
мероприятия

Место
проведения

организатор

дата

Приглашённые

1

Встреча студентов с сотрудниками правоохранительных органов.
Беседа о здоровом образе жизни.

Хор.
класс

Зам.дир.
по воспит.
работе
Курбано-ва
М.А.

18
февраля
2015 г

Гаджиев З.А.
Киласханов
Н.К.Подполковник полиции

2

Профилактические беседы со
студентами по группам с участковыми по Ленинскому р-ну

По группам в
аудиториях

В течение года

Участковые
Гамзатов К
Ибрагимов
Инспектор
ПДН
Хайбуллаев Х.

3

Классные часы по группам на
темы: « О наркотиках, наркозависимости, вреде алкоголя и
алкоголесодержащих напитков»

По группам в
аудиториях

Зам.дир.
по воспит.
работе
Курбано-ва
М.А.,
классн
руководите-ли
Классные
руководители

4

Родительское собрание для родителей студентов 1-х курсов

Акто-вый
зал

Зам.дир.
по воспит.
работе
Курбано-ва
М.А.,
социальный
педагог
Алиева
З.Ч.,
психолог
Тагирова
К.Э.

2 сен
Тября
2015 г.

Участковый
по
Лен.р-ну
Гамзатов
К.М.,
Сотр-к
Правоохр.
Органов
Гаджиев З.А.

5

Беседа соо студентами 1-х курсов и показ фильма о вреде
наркотиков

Хор.
класс

Зам.дир.
по воспит.
работе
Курбано-ва
М.А.

6 окТября
2015 г.

Социальн.
педа-гог,,

Зам.дир.
по воспит.
работе

29
сентября

6.

Профилактическая беседа с
группой студентов

Кл.19

В течение года

классн.
руководитель
психолог
Социальн.
педа-гог,,

7

Профилактическая беседа с
группой студентов

Кл.19

Курбанова
М.А.
Зам.дир.
по воспит.
работе
Курбанова
М.А.
Зам.дир.
по воспит.
работе
Курбанова
М.А.,
Везирова
З.М.

2015 г.

психолог

18 ноября

Социальн.
педа-гог,,
психолог

8

Мероприятие для школьников

Школалицей
№ 39

9

«Творческий десант»

Карабудахкент

Зам.дир.
по воспит.
работе
Курбанова
М.А.

23 дек
2015 г.

10

Лекция-беседа сотрудника УФСКН РФ по РД Сейфутдинова
Н.В.
Показ фильма о здоровом образе жизни, вреде наркотиков

Хор.
класс

Зам.дир.
по воспит.
работе
Курбанова
М.А.

1 фев-раля
2016 г.

Сейфутдинова Н.В.

11

Встреча с сотрудниками правоохр. органов и работниками
Муфтията РД

Хор.
класс

Зам.дир.
по воспит.
работе
Курбанова
М.А.

9 фев-раля
2016 г.

Султанов А.,
Магомедов
Н.Работники
Муфтията РД,
Гаджиев З.А.Сотрудник
правоохранит.
органов

12

«Творческий десант»

Сергокала Зам.дир.
по воспит.
работе
Курбанова
М.А.

4 марта
2016 г.

13

Концерты на призывном пункте
Даг. военкомата

Актов.
зал
Дагвоенко-мата

11 нояб-ря,
2015 г.
10Дек.
2015,
27мая

Зам.дир.
по воспит.
работе
Курбанова
М.А.

17
Декабря
2015 г.

Руков-во,
учителя
лицея
№ 39

2016 г.

Одной из основных задач является работа по содействию трудоустройству выпускников и разработка профориентационного плана.
За последние годы в колледже сложилась определенная система работы по
профориентации. Ежегодно Дагестанский колледж культуры и искусств
им. Б. Мурадовой принимает участие в «Ярмарках профессий», где выпускники
школ, родители и работники образования получают необходимые сведения о колледже, порядке приема в наше учебное заведение. В колледже традиционно проводятся:
- «День открытых дверей» для населения районов, где они знакомятся с учебным заведением, порядком приема, со студенческой жизнью;
- общие мероприятия колледжа для старшеклассников с целью ознакомления
их со спецификой профессиональных навыков, получаемых студентами в ходе
обучения;
- распространение объявлений о новом наборе на очередной учебный год с характеристиками специальностей среди общеобразовательных школ и других учреждений образования;
- участие в творческих десантах, реклама всех отделений колледжа перед широкой аудиторией молодежи;
- приглашение на государственные экзамены руководителей государственных
творческих коллективов с целью привлечения ими студентов для работы в данных
коллективах;
- выступления в РДБ, национальной библиотеке перед аудиторией школьников;
- обновление информации на сайте колледжа с целью эффективной профессиональной ориентации молодежи;
- использование социальных сетей в профориентационных целях.
Одним из важных направлений при подготовке специалистов является помощь
будущим выпускникам в трудоустройстве. С этой целью в колледже проводится
профориентационная работа и ведется статистика (см.таб. №13).
На 2016-17 учебный год подписаны договора на практику со Школойинтернатом для детей сирот, с Государственным бюджетным учреждением «Государственным оркестром народных инструментов РД», с Республиканской детской
библиотекой им. Н. Юсупова, с Детской школой искусств № 4 г. Махачкалы, с

Государственным ансамблем песни и танца «Дагестан», с Центром детского творчества Ленинского р-на г. Махачкалы, с балетной труппой Театра оперы и балета.
Имеется соглашение колледжа о сотрудничестве с Центром занятости населения
в муниципальном образовании «город Махачкала» и Службой содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников ГБПОУ СПО «Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б. Мурадовой». Социальное партнерство
имеет свои результаты: ЦЗН информирует выпускников о вакансиях, состоялась
встреча работника ЦЗН с выпускниками колледжа.
Таблица №13
Сведения о выпускниках Дагестанского колледжа культуры и искусств им. Б. Мурадовой
Всего студентов

Выпуск 2014 г. (очное отделение)
Работают по
Работают в друУчатся
специальности
гих отраслях

28
Всего студентов

3

161

14

9

Выпуск 2015 г. (очное отделение)
Работают по
Работают в друУчатся
специальности
гих отраслях

29
Всего студентов

2

Не работают

9

3

Не работают

10

7

Выпуск 2016 г. (очное отделение) (прогноз)
Работают по
Работают в
Учатся
Не работают
специальности
других отраслях

-

-

15

-

В вооруженных силах

-

